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Страховая компания ООО «СК «Независимость» (розничный бренд «Важно. Новое
страхование») в начале ноября представила владельцам «четвероногих друзей» новый
продукт – страхование домашних животных.

  

С 31 октября по 1 ноября 2015 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» прошла XXII
Интернациональная выставка собак «Россия – 2015», которую посетило около 50000
человек.

  

Крупнейшую выставку собак, по традиции, открыл президент Российской
кинологической федерации, а также известный каскадер, режиссер и продюсер
Александр Иншаков.

  

В этом году в борьбу за титулы включились более 12000 собак около 250 пород, с
различных концов России и из-за рубежа.

  

Оценивать собак были приглашены около 60 опытных экспертов и авторитетных
кинологов из России, Франции, Германии, Италии, Швеции, Норвегии, Польши, Австрии,
Аргентины, Хорватии, Сербии и других стран.

  

По итогам работы выставки были объявлены финалисты Best-in-Show, а лучшие
представители пород получили возможность принять участие в старейшей
международной выставке собак CruftsDogShow 2016, проводимой в Великобритании.

  

Особое внимание организаторы выставки уделили ветеринарному контролю – всем
участникам необходимо было иметь при себе ветеринарные паспорта собак с отметками
о вакцинации, оригиналы и копии свидетельств и копии родословных или щенячьих
карточек.
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Важным элементом заботы о своих питомцах стала предоставленная всем участникам
возможность застраховать своих любимцев от самых распространенных напастей на
стенде компании «Важно. Новое страхование».

  

В течение двух дней выставки персонал стенда представлял всем желающим
развернутую информацию по имеющимся страховым пакетам, их наполнению, удобству
интерактивной оплаты и урегулирования.

  

Комментируя участие компании в данном проекте, заместитель генерального директора
«Важно. Новое страхование» Артем Искра отметил: «На выставке «Россия – 2015» мы
представили нашу продуктовую линейку по страхованию животных. При ее создании
нами был учтен многолетний зарубежный опыт данного вида страхования. В рамках
предлагаемого продукта-конструктора наши страхователи могут защитить домашних
питомцев от самых распространенных рисков – гибели или утраты в результате кражи,
заболевания (в том числе укуса клеща), несчастного случая (в том числе отравления,
нападения других животных), ДТП и иных рисков. Дополнительно нами покрываются
расходы на лечение питомца в ветеринарных клиниках, если животное заболело или
получило травму. Застрахованной может быть также гражданская ответственность
владельца животного, если причинен вред третьим лицам – нападение собаки на
человека, порча личных вещей и так далее. При этом достаточно широкое рисковое
покрытие не подразумевает большие денежные вложения – страховая премия
рассчитывается исходя из выбранной страховой суммы и набора застрахованных рисков.
Стоимость полиса для страхователя начинается от 500 рублей. Простота
урегулирования убытков также является одним из преимуществ предлагаемого решения.
Нашим клиентам достаточно лишь сфотографировать документы, подтверждающие
наступление страхового события, и направить их по электронной почте. В скором
времени мы запустим онлайн-урегулирование по этому продукту, чтобы любой
страхователь мог отслеживать статус убытка через свой личный кабинет на сайте
vazhno.me. Если же у страхователя возникают вопросы – специалисты контакт-центра
всегда готовы подсказать по телефону, как поступить в той или иной ситуации. На
практике оформление полиса страхования домашнего любимца не занимает более 10
минут – все условия страхования и сумму страховой премии можно увидеть прямо на
странице страхового продукта на нашем сайте. После заполнения минимально
необходимого объема данных и оплаты страховой премии с помощью банковской карты
нашим клиентам открывается доступ в личный кабинет, где отражены все действующие
полисы, подписанные электронной цифровой подписью компании».
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Информация предоставлена компанией

  

  

Источник: Википедия страхования , 06.11.15
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